Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ставропольского края
«СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ»
(колледж)

ПРИКАЗ
«13» ноября 2020 года

№ 01-04/126
Ставрополь

О временном переходе
на реализацию образовательных
программ с применением электронного обучения,
и дистанционных образовательных технологий
связи с особыми обстоятельствами

На основании Приказа Министерства культуры Ставропольского края
№ 612 от 13.11.2020 «О внесении изменения в приказ министерства
культуры Ставропольского края от 26 июня 2020г. № 354», в соответствии с
Постановлением Губернатора Ставропольского края от 13 ноября 2020 года
№ 475 «О внесении изменений в подпункты 15.1 и 16.9 Постановления
Губернатора СК от 26.03.2020г. № 119 «О комплексе ограничительных и
иных мероприятий
по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Обеспечить реализацию образовательных программ СПО с использованием
дистанционных образовательных технологий с учетом календарных
графиков с 01.11.2020г. по 06.12.2020г. включительно.
2.Перевести студентов СКХУ с 01.11.2020г. по 06.12.2020г. включительно,
на дистанционное обучение.
3.Вход в здание СКХУ для студентов будет ограничен (за исключением
случаев получения справок и т.д.).
4.Установить режим работы педагогических работников на период введения
временного перехода на реализацию основных профессиональных
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в связи с особыми
обстоятельствами с 01.11.2020г. по 06.12.2020г. включительно, в
соответствии с учебной нагрузкой, планом методической и воспитательной
работы на 2020-2021 учебный год.
5.Назначить программиста Плис В.А. ответственным за консультирование
педагогических работников и обучающихся по использованию электронного

обучения и дистанционного электронного обучения и дистанционных
технологий.
6.Преподавателям, мастерам ПО в срок до 01.11. 2020 года:
- актуализировать календарно-тематический планы по всем учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам в соответствии с утвержденными
тарификацией и учебным планом;
- актуализировать имеющиеся в электронном виде учебные материалы
(лекции, материалы текущего контроля и промежуточной аттестации,
методические
указания)
по
всем
учебным
дисциплинам,
междисциплинарным курсам.
7.Классным руководителям учебных групп довести данный приказ до
сведения обучающихся в срок до 01.11. 2020 года.
8.Ковалевой Т.А. - методисту СКХУ актуализировать имеющиеся в
электронном виде методические материалы по использованию электронного
обучения и дистанционных технологий для обучающихся, педагогических
работников.
9.Возложить ответственность на Филимонову А.В. - заместителя директора
по УР за обеспечение общего руководства деятельностью педагогических
работников
СКХУ
по реализации
основных профессиональных
образовательных программ с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в период с 01.11.2020г. по
06.12.2020г. включительно в том числе:
- организовать контроль за размещением на официальном сайте СКХУ
заданий, лекций по всем учебным дисциплинам;
- проводить мониторинг физического взаимодействия педагогических
работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля;
- обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса
образовательной организацией с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
- разместить на официальном сайте СКХУ рекомендации для
преподавателей и административных работников, ответственных за
организацию учебной деятельности, по использованию ЭС для работы и
обучения в дистанционном формате.
Ю.Классным руководителям информировать учащихся и их родителей о
сроках и формах дистанционного образования.
11 .Соломянной Т.И. - заместителю директора по ВР, осуществлять:
-мониторинг состояния здоровья студентов;
-своевременное обеспечение информацией по безопасному поведению в
условиях ЧС учащихся и преподавателей;
-реализацию мероприятий в соответствии с планом ВР на 2020-2021 учебный
год с применением дистанционных технологий в период с 01.11.2020г. по
06.12.2020г. включительно.
12.Специалисту по управлению персоналом определить персональный состав
работников СКХУ, обеспечивающий функционирование учреждения в
период с 01.11.2020г. по 06.12.2020г. включительно.

13.Программисту Плис В.А. разместить настоящий приказ на официальном
сайте ГБПОУ СК «СКХУ» (колледж).
14.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Чемсо

